Декабря 2 (15)
Мученица

Матрона (Конюхова)
Мученица Матрона родилась в 1848 году в Москве в семье крестьянина
Степана Конюхова. До нас не дошли сведения о ее жизни до наступления гонений
на Русскую Православную Церковь, но известно, что в тридцатых годах она уже
пользовалась большим авторитетом среди православных, которые ее почитали
как подвижницу, обращаясь к ней с просьбой помолиться, как к человеку,
угодившему Богу. Матрона Степановна была арестована сотрудниками НКВД
26 августа 1937 года. В это время ей уже исполнилось восемьдесят девять лет.
31 августа следователь допросил ее.
– На какие средства вы существуете, поскольку вы находитесь без
определенных занятий?
– Я существую на средства, получаемые от своих многочисленных
почитателей.
– Назовите ваших почитателей.
– Меня на квартире посещает большое число почитателей, большей частью
я их знаю только по имени, а большей частью они мне неизвестны даже по
имени. Меня посещает Анна Ивановна Зерцалова, бывшая учительница, Наташа,
работает где-то в детских яслях, Феврония – пенсионерка, Мавра – пенсионерка,
Александра – духовная дочь умершего священника Валентина Амфитеатрова,
Прасковья – приезжает из деревни, и другие, фамилии и имена которых мне
неизвестны.

Матрона Степановна Конюхова
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год

– Объясните цель посещения вас вашими почитателями.
– Мои почитатели приходят ко мне для того, чтобы оказать мне
материальную помощь, посоветоваться о своих делах, у кого кто-нибудь заболеет

или арестуют – опять идут ко мне посоветоваться, как им быть. Я им посоветую,
чтобы они терпели и молились, направляла их в церкви и на могилу священника
Валентина Амфитеатрова. Также ко мне обращались и спрашивали, вступать ли в
колхозы? Я в этих случаях давала уклончивые советы, говорила: «Смотрите сами,
вам виднее, где народ живет лучше. Если можете потерпеть, конечно, лучше не
вступать, потому что если вступишь в колхоз, то придется тебе забыть о церкви».
Были случаи, когда ко мне приходили возвратившиеся из ссылки и спрашивали,
как им получить документы, прописаться или же возвратить отобранное у них
имущество. В этих случаях я им могла посоветовать больше молиться.
– Следствие располагает данными, что вы среди верующих выдавали себя
за блаженную и прозорливую. Вы это подтверждаете?
– Да, мои почитатели считают меня блаженной и прозорливой, но я сама
этого никому не говорила.
– Следствие располагает данными, что вы на могилу священника Валентина
Амфитеатрова организовали паломничество и выдавали его за святого. Вы это
подтверждаете?
– Да, я не отрицаю, что умершего священника Валентина Амфитеатрова
прославляла как святого и всех своих почитателей направляю на его могилу. Для
прославления священника Валентина Амфитеатрова я своим почитателям
рассказываю о происшедших исцелениях по его молитвам как при его жизни, так
и после смерти на могиле, распространяю его фотокарточки и его
жизнеописание. Мы, почитатели священника Валентина Амфитеатрова,
подготавливаем открытие его мощей, ведем записи обо всех происшедших
исцелениях как при его жизни, так и после его смерти, которые в рукописях
распространяются среди его духовных детей и моих почитателей для его
прославления. Также для его прославления с могилы священника Валентина
Амфитеатрова верующим раздается песок, цветы и другие реликвии как святыни.
Все это делается для его прославления и канонизации как святого.
Матрона Степановна была обвинена в том, что, «являлась участницей
контрреволюционной церковно-монархической группы, себя среди верующих
выдавала за прозорливую, у себя на квартире проводила многочисленные
приемы своих почитателей... В контрреволюционных целях прославляла могилу
умершего попа Валентина Амфитеатрова, распространяла контрреволюционные
провокационные слухи о якобы происходивших исцелениях на его могиле и
организовывала паломничества верующих».
7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила Матрону Степановну к
расстрелу. 15 декабря фотограф сделал ее фотографию для палача. Матрона
Степановна Конюхова была расстреляна 15 декабря 1937 года на полигоне Бутово
под Москвой и погребена в безвестной общей могиле.
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